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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по 
профессиям СПО 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства;
в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
«Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования»:
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

• ПК 1 Л.Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.

• ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

• ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

• ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического

обслуживания.
Основанием для разработки данной программы являются следующие 

документы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 
среднего профессионального образования 110800.02Тракторист -  машинист 
сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 740 и приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015г 
№390 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования».
2. Единый тарифно-квалификационный справочник;
3. Приказ Минобрнауки‘РФ №390 от 09.04.2015г «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования»;
4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291

Практические работы по профессиональному модулю ПМ.01 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования проводятся в лабораториях лицея. Согласно учебного плана, 
количество часов по практическим работам составляет по выше названному 
профессиональному модулю 138 часов. Из них 74 часа отводится на 
практические работы по разделу 1 профессионального модуля «Выполнение
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механизированных работ в сельском хозяйстве» и 50 часов, по раздела 2 
«Выполнение технического обслуживания и эксплуатации
сельскохозяйственных машин и оборудования».
Для выполнения практических работ разрабатываются инструкционные карты. 
После каждой теме преподаватель предлагает задания для выполнения 
обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на 
расширение кругозора по изучаемой теме. Для текущего контроля 
предусмотрено выполнение контрольных работ. Контрольные работы могут 
быть тестовые или ситуационные задачи. Зачет может быть проведен в устной 
форме, выполнен в форме реферата или решения ситуационных задач, 
подтверждающих профессиональную компетентность обучающихся.
После изучения междисциплинарного курса 01.01 Технология
механизированных работ в сельском хозяйстве предусмотрен экзамен. После 
изучения междисциплинарного курса 01.02 Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования предусмотрена 
промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена. После освоения 
профессионального модуля проводится экзамен квалификационный. Для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
создается фонд оценочных средств. Конкретные формы и процедуры текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Оценка 
качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях:
• Оценка уровня освоения дисциплины;
• Оценка компетенций обучающихся.
По профессиональному модулю рабочей программой предусмотрена учебная 
практика.
Учебная практика (производственное обучение) организуется:
• для формирования у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модуля по основному виду 
профессиональной деятельности «Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования»;
• освоения рабочей профессии;
• обучения трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 
процессов, характерных для соответствующей профессии модуля и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций.
Учебная практика проводится в учебных мастерских, пункте технического 
обслуживания машин, и на учебном хозяйстве лицея под руководством 
мастера производственного обучения. Выполнение механизированных работ в 
сельском хозяйстве проводится в период осенне-полевых работ на учебном 
хозяйстве лицея. Группа делится на 2 подгруппы (работа в две смены) с тем, 
чтобы приблизить учебный процесс к реальным условиям работы в сельском 
хозяйстве.
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На первом курсе сверх учебного плана 24 часа отводится на индивидуальное 
обучение вождению тракторов и комбайнов в дни теоретических занятий, 
которые выполняются на специально оборудованных трактородромах:
а) вождение гусеничного трактора-7 часов;
б) вождение колесных тракторов -  6 часов;
в) вождение колесных машин с двигателем мощностью свыше 110,3 кВТ (К-700, 
К-701)- 6 часов;
г) вождение комбайна -  5 часов;
Обязательным условием завершения профессионального модуля 
(производственного обучения) является производственная практика.

Задачей производственной практики является:
• закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии;
• развитие общих и профессиональных компетенций;
• освоение современных производственных процессов;
• адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм.
Производственная практика проводится в сельскохозяйственных предприятиях 
района в период осенне-полевых работ под руководством руководителей 
подразделений на основании договора и программы, разработанной в лицее. 
Контроль за работой обучающихся осуществляет мастер производственного 
обучения.
Социальные партнеры, с которыми заключены договора о прохождении 
производственной практики:
1. Абронов В.П., глава КФХ «Наука»;
2. Карлин П.А., глава СПК «Агромех»;
3. Карлина С.Н. глава КФХ «Нива»;
4. Егорова Н. глава КФХ «Егорова»;
5. Астахов В.П. глава КФХ «Астахов»;
6. Чупахин И.М. глава КФХ «Чупахин»;
7. Егоров В.С. глава ЗАО «Сибирь»;
8. Бацунов С.А. глава КФХ «Бацунов»;
9. Манаев Д.А. глава КФХ «Манаев»;
В организации и проведении практики участвуют образовательное учреждение 

и организации.
Образовательное учреждение:
• планируют и утверждают в учебном плане все виды практики в соответствии с 
ППКРС СПО, с учетом договоров с организациями;
• заключают договоры на организацию и проведение практики;
• совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают 
программу и планируемые результаты практики;
• осуществляют руководство практикой;
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• контролируют реализацию программы и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми;
• организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, 
освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики.
Организации, участвующие в организации и проведении практики:
• заключают договоры на организацию и проведение практики;
• согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала для 
оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися, в 
ходе прохождения практики;
• издают приказ о прохождении практики обучающимися;
• предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики, определяют наставников;
• обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися;
• проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
организации.

Обучающиеся, осваивающие ППКРС СПО, при прохождении практики в 
организациях:
• полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;
• соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка;
• строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 
и пожарной безопасности.

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики 
от образовательного учреждения и от организации.
Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 
Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется 
мастером производственного обучения.
В период прохождения производственной практики с момента зачисления 
обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также 
трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального 
страхования.

Результаты практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с организациями.

Практика завершается дифференцированным зачетом по проверке освоенных 
общих и профессиональных компетенций.

Результаты прохождения практики обучающимися представляются в 
образовательные учреждения и учитываются при итоговой аттестации.
Итоговой аттестацией по профессиональному модулю 01. Эксплуатация и
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техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 
является квалификационный экзамен, который проводится в строгом 
соответствии с «Положением об итоговой аттестации», председателем 
аттестационной комиссии является работодатель.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) -  является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства.
ПК 1.2Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве.
ПКТЗВыполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации 
работников в области сельского хозя’йства по профессии ЕТКС ОК 016-94 19203
«Тракторист»; 19205 «Тракторист-машинист с/х производства».
1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
• управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами;
• выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;
• технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;

уметь:
• комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения
агротехнических работ в сельском хозяйстве;
• выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно- 
тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 
специальными комбайнами;
• выполнять технические операции по регулировке машин и механизмов;
• перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 
размещение и закрепление на них перевозимого груза;
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• выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин с применением современных средств технического обслуживания;
• выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;
• под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 
работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 
сельскохозяйственной техники;
• оформлять первичную документацию;

* выполнять полную или частичную разборку машин или сборочных 
единиц (добавлено за счет вариативной части);

* сборка составных частей и машин в целом (добавлено за счет 
вариативной части);
знать:
• устройство, принцип действия и технические характеристики основных 
марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
• мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений;
• правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве 
и животноводстве;
• правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
• методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;
• пути и средства повышения плодородия почв;
• средства и виды технического обслуживания тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования;
• способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования;
• правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 
тракторном прицепе;
• содержание и правила оформления первичной документации; 
возможные эксплуатационные неисправности и способы их устранения 
(добавлено за счет вариативной части);

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
всего - 1851 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  322 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  298 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  149 часов; 

учебной и производственной практики -  1404 часа.
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2. Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация и 
техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 
видов на предприятиях сельского хозяйства.

ПК1. 2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве.

ПК1. 3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно -коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 
и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля_____________

Коды
профессионалы^ 
ых компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов 
(макс, учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельна 
я работа 

обучающегося, 
часов

Учебная,
часов

Производс
твенная,

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,

В
т.ч.

К О Н Т

роль

ПК 2- ПКЗ Раздел 1.Выполнение 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве.

270 180 74 2 90

762 642ПК 1, ПК4 Раздел 2. Выполнение 
технического обслуживания и 
эксплуатации
сельскохозяйственных машин и 
оборудования.

177
•

118 50 2 59

Производственная и учебная 
практика, часов

1404 -

Всего: 1851 298 124 4 149 762 642

12



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ01 Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования.

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

Раздел 1. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.
МДК. 01.01. Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве. 180/74
Тема 1.1.
Общие сведения о
сельскохозяйственных
машинах.

Общее устройство сельскохозяйственных машин
Классификация сельскохозяйственных машин
Современные сельскохозяйственные машины и комплексы, применяемые в сельском хозяйстве 
Эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин
Технологические, технические и экономические показатели эксплуатационных качеств тракторов и 
сельскохозяйственных машин.
Тяговая мощность и тяговое усилие трактора.
Способы улучшения тяговых свойств трактора. Влияние рельефа на тяговые показатели трактора 
Удельное сопротивление сельскохозяйственных машин
Понятие об удельном сопротивлении сельскохозяйственных машин и машинно-тракторных агрегатов. 
Факторы, влияющие на удельное сопротивление сельскохозяйственных машин.
Механический состав почвы.
Пахотный слой. Понятие о липкости, связности, почвенной корки, плужной подошве. Физическая спелость 
почвы
Допустимые скорости выполнения сельскохозяйственных работ
Понятие о рабочей и теоретической скоростях трактора.
Допустимые скорости выполнения сельскохозяйственных работ.

6

Тема 1.2. 
Комплектование 
машинно-тракторных 
агрегатов, способы их 
движения.

Характеристика машинно-тракторных агрегатов (МТА)
Классификация машинно-тракторных агрегатов.
Требования к машинно-тракторным агрегатам.
Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин 
Способы движения агрегатов
Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны.
Элементы движения агрегата. Рабочий и холостой ход.
Виды поворотов, их радиус и длина

2
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Тема 1.3. Обработка 
почвы

Понятие о системе обработки почвы
Виды обработки почвы с оборотом пласта.
Безотвальная система обработки почвы.
Энергосберегающая технология обработки почвы 
Машины, применяемые для основной обработки почвы
Назначение и устройство плуга. Устройство рабочих органов плуга. Подготовка плуга к работе.
Назначение и устройство культиватора-плоскореза.
Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты 
Предпосевная обработка почвы
Поверхностная обработка почвы: культивация, лущение, боронование, шлейфование, прикалывание и другие 
приемы.
Машины, применяемые для предпосевной обработки почвы
Зубовые, дисковые й игольчатые бороны, назначение, устройство и регулировки.
Лущильник, устройство рабочих органов, размещение дисковых батарей на раме.
Регулировки лущильника. Назначение, устройство культиваторов для сплошной 
обработки почвы.
Крепление рабочих органов на раме. Регулировки культиватора.

18 /12

Практические занятия
Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов машин для основной и 
предпосевной обработки почвы
Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе и 
работа на них

12

Тема 1.4. Внесение 
удобрений

Общие сведения об удобрениях
Классификация удобрений, сроки и способы их внесений.
Значение минеральных и органических удобрений в системе мероприятий по
сохранению и повышению плодородия почв сельскохозяйственных угодий, устранению техногенного 
загрязнения объектов окружающей среды.
Машины для приготовления, погрузки и внесения минеральных удобрений
Измельчители минеральных удобрений.
Тукосмесительные установки и смесители-загрузчики минеральных удобрений.
Машины для погрузки минеральных удобрений. Разбрасыватели минеральных удобрений. Устройство, 
принцип работы, регулировки
Машины для приготовления, погрузки и внесения органических удобрений
Машины для разбрасывания органических удобрений и органоминеральных 
смесей. Устройство, принцип работы, регулировки машин

4/1
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Лабораторное занятия
Определение внешних признаков минерального голодания растений
Машины для подготовки и внесения удобрений
Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе и работа на них

1

Тема.1.5. Посевные и 
посадочные машины. 
Организация посева

Машины для посева зерновых
Общее устройство зерновой сеялки. Рабочие органы сеялок, назначение и устройство. Туковысевающий 
аппарат
Машины для пропашных культур
Устройство и принцип работы. Основные регулировки 
Подготовка сеялок к работе
Расстановка сошников на заданную ширину междурядий и глубину заделки семян.
Установка сеялок на норму и равномерность высева. Маркеры. Устройство и расчет вылета 
Организация посева
Сроки и способы посева. Глубина заделки семян. Подготовка поля к посеву. Способы движения агрегатов 
при посеве. Контроль качества посева 
Картофелесажалки и рассадопосадочные машины
Устройство и принцип работы картофелепосадочных машин. Глубина посадки клубней.
Основные регулировки. Контроль качества посадки.

26/16

Практическая работа
Разборка и регулировка сеялок 
Комплектование тракторов и
сельскохозяйственных машин для посева зерновых 
Разборка и регулировка картофелесажалки 
Комплектование агрегата для посадки картофеля посева
Регулировка узлов и агрегатов со сменными рабочими органами для выполнения совмещенных операций 
обработки почвы и посева

16
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Тема 1.6. Уход за 
посевами. Понятие о 
севооборотах и его 
значение.

Система послепосевной обработки почвы
Технология ухода за культурами сплошного посева.
Технология ухода за пропашными культурами.
Машины для послепосевной обработки почвы
Назначение и устройство катков, зубовых борон.
Назначение и устройство культиваторов для междурядной обработки почвы 
Способы и методы борьбы с сорной растительностью 
Предупредительные меры борьбы с сорной растительностью 
Истребительные меры борьбы с сорной растительностью 
Понятие о севооборотах
Понятие о севооборотах и его значение, ротация севооборотов.
Понятие о предшественнике и закономерности чередования культур. 
Классификация севооборотов

10/6

Практические занятия
Разборка и регулировка культиваторов для междурядной обработки почвы 
Комплектование агрегатов для междурядной обработки почвы 
Изучение гербария сорной растительности

6

Тема 1.7. Химическая Химическая защита растений от болезней и вредителей 6/2
защита растений, Вредители и болезни сельскохозяйственных культур и методы борьбы с ними. Сроки и способы их
машины для применения.
химической защиты Требования безопасности труда вовремя работы с ядохимикатами
растений Машины для химической защиты растений

Назначение, устройство и работа опрыскивателей, фумигаторов, машин для приготовления рабочих 
жидкостей и заправки.
Установка машин на норму расхода ядохимикатов 
Устройство протравителей, опыливателей
Назначение, устройство и работа опыливателей, протравителей.
Техническое обслуживание машин для химической защиты растений
Устройство опрыскивателя
Назначение, устройство и работа опрыскивателя.
Установка машин на норму расхода ядохимиката
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Практические занятия
Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе и работа на них 
Машины для химической защиты растений

2

Тема 1.8. Организация 
выполнения 
механизированных 
работ

Организация выполнения механизированных работ
Организационно-технологические карты для выполнения сельскохозяйственных работ на основе 
операционной технологии.
Значение соблюдения технологии при возделывании сельскохозяйственных культур
Правила оформления первичной документации при эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин

2/1

Практические занятия
Расчет тягового усилия и мощности гусеничного и колесного трактора на различных скоростях

1

Тема 1.9. Технология и 
машины для заготовки 
кормов

Технология заготовки грубых кормов
Виды грубых кормов .Технологические схемы заготовки кормов.
Показатели качества и контроль 
Машины для уборки трав на сено
Косилки, назначение и устройство. Устройство режущего аппарата косилок. Регулировки косилок. 
Грабли колесно-пальцевые и поперечные, назначение и устройство 
Устройство пресс-подборщиков
Пресс-подборщики для прессования массы в тюки прямоугольной формы. Пресс-подборщик рулонный. 
Машины и оборудование для погрузки и транспортировки тюков.
Подготовка пресс-подборщиков к работе 
Технология заготовки сочных кормов
Технология заготовки силоса. Технология заготовки сенажа. Технология заготовки зеленого корма. 
Показатели качества работ и контроль.
Требования безопасности труда 
Машины для уборки сочных кормов
Назначение и устройство машин для уборки трав с измельчением для заготовки 
влажных и сухих кормов

20/6

Практические занятия
Разборка и регулировка машин для уборки трав на сено 
Комплектование агрегатов для уборки кормов
Выполнение регулировок узлов и агрегатов машин для уборки трав на сено перспективных и наиболее 
распространенных в регионе

6
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Тема 1.10. Технология 
выполнения работ и 
машины для уборки 
пропашных и 
зерновых культур

Технология уборки пропашных и зерновых культур. 
Показатели качества работ и их контроль. 
Требования безопасности труда 
Технология уборки пропашных и культур. 
Технология уборки и зерновых культур.
Показатели качества работ и их контроль. 
Требования безопасности труда 
Контроль качества работ

2

Контрольная работа по темам 1.1-1.10 2
Тема 1.11. Технология 
выполнения работ и 
машины для уборки 
зерновых культур 
сплошного сева и 
зернобобовых культур

Технология уборки зерновых и зернобобовых культур
Способы и технологические схемы уборки. Технологический процесс прямого и раздельного 
комбайнирования. .
Подготовка поля для уборки.
Послеуборочная обработка зерна
Устройство жаток для уборки зерновых культур
Типы жаток, валковые жатки, жатка зерноуборочного комбайна. Навеска жаток на комбайн. Самоходные 
жатки. Управление жатками.
Режущие аппараты жаток. Механизм их привода. Регулировки жатки.
Мотовило, его регулирование.
Транспортирующее устройство жаток. Шнек. Пальцевый механизм.
Наклонный транспортер самоходного комбайна. Транспортер валковых жаток. Корпус жатки. Наклонная 
камера. Механизм уравновешивания. Механизм привода жатки, реверсивные устройства. Валковые жатки с 
накопителем.
Молотильное устройство комбайна
Молотильно-сепарирующие устройства. Приемная камера. Камнеуловитель. Молотильное устройство. 
Барабан. Подбарабанье, подвеска подбарабанья.
Установка барабана. Вариатор барабана. Планетарный редуктор барабана 
Двухбарабанный молотильный аппарат.
Неисправности молотильного устройства. Регулировки молотильного устройства.
Техническое обслуживание молотильного устройства
Битеры. Клавишный соломотряс. Очистка зерноуборочного комбайна
Очистка. Стрясная доска, пальцевая решетка, решетные станы, удлинитель грохота, вентилятор очистки. 
Привод очистки, вариатор вентилятора. Уплотнение
Очистки. Неисправности очистки. Регулировки и техническое обслуживание 
Шнеки, элеваторы

62/20
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Зерновой и колосовой шнеки, элеваторы, распределительные шнеки.
Бункер, выгрузное устройство.
Домолачивающее устройство.
Технологические регулировки молотильно-сепарирующего устройства.
Источники и виды потерь зерна. Допустимые уровни потерь. Методы определения потерь зерна, индикаторы 
потерь.
Регулировки и техническое обслуживание 
Соломонабиватель, половонабиватель. Копнитель
Соломонабиватель, половонабиватель. Копнитель и механизм выгрузки копны. Измельчитель соломы. 
Аксиальное молотильное устройство. Технологический процесс работы аксиального молотильного 
устройства.
Привод барабана. Редуктор и вариатор.
Питающее шнековое устройство. Ветрорешетная очистка зерна.
Регулировки и техническое обслуживание
Гидравлическая система комбайна
Сборочные единицы гидросистемы. Гидрораспределители.
Аксиально-плунжерные гидронасос и гидромотор. Техническое обслуживание гидравлической системы 
Трансмиссия и ходовая часть комбайна 
Клиноременные вариаторы.
Регулирование вариатора ходовой части. Приемный шкив, сцепление.
Коробка диапазонов. Тормозок. Дифференциал.
Тормозная система, стояночный тормоз.
Объемный гидропривод ходовой части.
Мост управляемых колес.
Управление ходовой частью.
Кабина комбайна. Система контрольно-предупредительной сигнализации.
Включение рабочих органов и ходовой части.
Неисправности трансмиссии и ходовой части комбайна.
Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части комбайна.
Практические занятия
Подготовка комбайна к работе и работа на нём.
Жатка, режущий аппарат, подборщики,молотильный аппарат, сепараторы вороха.

20
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Тема 1.12. Уборка 
низкорослых, 
высокостебельных 
полеглых, засоренных 
и влажных культур

Особенности уборки низкорослых, высокостебельных полеглых, засоренных и влажных зерновых. 
Особенности уборки крупяных культур.
Приспособления для уборки зернобобовых культур.
Контроль качества работ

2

Тема 1.13. Машины 
для послеуборочной 
обработки зерна, 
технология 
выполнения работ

Зерноочистительные и семяочистительные машины
Устройство зерноочистительных машин. Технологический процесс работы. 
Подготовка к работе МТА.
Устройство семяочистительной машины. Технологический процесс работы. 
Сушка зерна, машины для сушки зерна
Общие сведения о сушке зерна. Режим сушки зерна.
Классификация зерносушилок.
Барабанные и шахтные зерносушилки. Технологический процесс работы.

6/4

Практические занятия
Сушка зерна, машины для сушки 
Зерноочистительные и семяочистительные машины

4

Тема 1.14. Технология 
выполнения работ и 
машины для уборки 
корнеклубнеплодов

Технология выполнения работ и машины для уборки картофеля
Способы уборки картофеля. Машины для уборки картофеля. Устройство, принцип действия. Основные 
регулировки. Контроль качества работы.
Машины для послеуборочной обработки картофеля
Технология выполнения работ и машины для уборки корнеплодов
Машины для уборки корнеплодов. Устройство и принцип работы. Основные регулировки. Контроль 
качества работы

12/6

Практические занятия
Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе и работа на них 
Гидравлическая система комбайнов. Мост ведущих колес с гидрообъёмным приводом.

6

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Выполнение домашних заданий.
Тема: Составить комбинированный агрегат для обработки почвы зоны, (схему) 
Тема: Решить задачи на комплектование агрегатов

90
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Рефераты:
«Агрохимическая защита растений»;
«Особенности обработки почвы под посев основных сельскохозяйственных культур зоны»;
«Агротехнические требования к видам обработки, контроль качества работы. Требования безопасности труда».
Презентации:
Организация уборки в ночное время.
Технология и организация работ по уборке сельскохозяйственных культур.
Требования к зерноочистительным и сортировальным машинам при обработке товарного и семенного зерна. Выбор способа обработки 
зерна.
Организация и технология работ по очистке и сортировке зерна на механизированном току. Контроль качества работ. Требования 
безопасности труда.
Построение расчетов по поливу сельскохозяйственных культур Кулундинской почвенно-климатической зоны
Тема: Поливные режимы в данной агроклиматической зоне. Расчет поливных норм. Определение сроков полива. Поливы специального
назначения.
Тема: Составление плана поливов. Показатели качества работ и их контроль. Требования безопасности труда.

•
МДК. 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. 118/42
Тема 2.1. Устройство 
и техническое 
обслуживание 
двигателей тракторов 
и самоходных машин

Использование энергонасыщенных самоходных сельскохозяйственных машин в современных условиях. 
Классификация и общее устройство тракторов.
Мощностные и тяговые показатели
Классификация и общее устройство двигателей тракторов.
Мощность двигателей. Рабочий цикл. Параметры работы двигателя.
Посадка водителя за рулем. Использование регулировок положения сиденья и органов управления для 
принятия оптимальной рабочей позы.
Назначение органов управления, приборов и индикаторов.
Действия водителя по применению световых и звуковых сигналов, включению систем очистки, обдува и 
обогрева стекол, очистки фар, включению аварийной сигнализации, регулирования систем обеспечения 
комфортности.
Действия при аварийных показаниях приборов.
Приемы действия органами управления. Техника руления.
Пуск двигателя. Прогрев двигателя

6
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Тема 2.2. У строй ств о  и 
работа систем  и 
м еханизм ов дв и гател я

Устройство кривошипно-шатунного механизма
Цилиндры и блок-картер. Сухие и мокрые гильзы. Головка цилиндров. Поршень. Поршневые пальцы и 
кольца. Типы камер сгорания. Прокладки головок цилиндров Поддон блок-картера
Шатуны и шатунные подшипники. Коленчатый вал, гаситель крутильных колебаний. Маховик. Крепление 
двигателя, опоры двигателя. Уравновешивающий механизм. Неисправности КШМ.
Газораспределительный, клапанный механизмы, их назначение, устройство и принцип действия. Проверка 
и регулировка механизма газораспределения.
Назначение, устройство и принцип действия декомпрессионного механизма Неисправности 
газораспределительного механизма
Охлаждающие жидкости. Устройство и принцип работы системы охлаждения.
Детали и узлы, их назначение и устройство. Неисправности системы охлаждения. Техническое обслуживание
системы охлаждения.

¥

Масла для смазывания двигателей.
Устройство деталей смазочной системы. Принцип подачи масла к деталям и узлам двигателя. Регулирование 
параметров давления смазочной системы.
Вентиляция картера двигателя.
Охрана окружающей среды от загрязнения смазочными материалами 
Неисправности и ТО системы смазки.

16/8

Практические занятия
Кривошипно-шатунный механизм.
Система питания изучаемых двигателей Д-260-2, Д-245, Д-240. А- 41, Д -130, ЯМЗ-240. 
Система охлаждения двигателя А -  41, Д-240, Д-245.
Газораспределительный механизм.
Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе и работа на них.

8

Тема 2.3
Система питания 
двигателя.

Назначение, устройство и принцип действия. Схема подачи топлива в цилиндры двигателя.
Предпусковая подача топлива в цилиндры неработающего двигателя.
Очистка топлива. Очистка воздуха. Топливный насос высокого давления.
Регулирование частоты вращения коленчатого вала.
Опережение впрыска топлива. Контроль впрыска топлива. Топливо для двигателей.
Нормы содержания вредных веществ в выхлопных газах.
Техническое обслуживание приборов системы питания. Воздухоочиститель. Назначение и устройство 
воздухоочистителей и турбокомпрессоров
Назначение и устройство топливных баков. Назначение и устройство топливных фильтров грубой и тонкой 
очистки топлива.
Подкачивающий насос и форсунки. Техническое обслуживание и неисправности

14/8
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Типы топливных насосов Назначение, устройство и работа топливного насоса рядного типа. 
Назначение, устройство и работа насоса распределительного типа.
Практические занятия
Воздухоочистители. Турбокомпрессоры 

Подкачивающий насос и форсунки 
Топливный насос рядного типа 
Топливный насос распределительного типа.
Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе и работа на них.

8

Тема 2.4 
Система пуска 
двигателя.

Пусковой момент. Способы пуска. Рабочий цикл пускового двигателя. Назначение, устройство пускового 
двигателя. КШМ. Система охлаждения. Система питания. Беспоплавковый карбюратор, устройство и работа. 
Однорежимный регулятор. Назначение и устройство

6/4

Практические занятия Пусковой двигатель. Карбюратор. Редуктор.Возможные неисправности системы пуска 
двигателя.
Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе и работа на них

4

Тема 2.5
Электрооборудование
тракторов

Аккумуляторные батареи, их маркировка. Составление электролита, его плотность. Напряжение и емкость. 
Параллельное и последовательное соединение батарей. Генератор. Назначение, устройство и принцип 
действия генераторов.
Стартера. Магнето. Назначение, устройство и принцип работы магнето. Установка зажигания на пусковом 
двигателей
Фары. Габаритные огни. Указатели поворотов. Звуковой сигнал. Предохранители. Контрольно
измерительные приборы.

12/6

Практические занятия
Устройство аккумуляторов и генераторов. Техническое обслуживание и неисправности
Стартер. Техническое обслуживание и неисправности. Магнето. Техническое обслуживание и неисправности 
Приборы освещения и сигнализации. Техническое обслуживание и неисправности

6

Контрольная работа по теме 2.1-2.5 2
Тема 2.6. Шасси 54/24
Тема 2.6.1.
Трансмиссия.
Сцепление.

Назначение и классификация трансмиссии. Назначение и общее устройство однодискового сцепления. 
Особенности устройства двухдискового сцепления. Типы привода включения сцепления. Устройство 
механического привода сцепления.
Назначение, устройство и принцип работы гидравлического и пневматического привода выключения 
сцепления.

6/2

Практические занятия
Трансмиссия трактора ДТ-75 М., МТЗ-82. МТЗ-922, МТЗ-1221, ВТЗ-2048. 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе и работа на них

2
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Тема 2.6.2.
Коробка переменных 
передач.

Назначение, устройство и принцип работы КПП. Коробка передач с продольным расположением валов. 
Понижающий редуктор. Ходоуменынитель. Механизм переключения передач. Механизм блокировки. КПП с 
поперечным расположением валов.
Коробка передач с переключением на ходу. Гидроподжимные муфты.
Раздаточные коробки универсально-пропашных тракторов. Промежуточные соединения. Карданные передачи.

6/2

Практические занятия
Коробка передач с продольным расположением валов Коробка передач с поперечным расположением валов. 
Техническое обслуживание и неисправности.
Коробка перемены передач трактора ДТ-75 М., МТЗ-82. МТЗ-922, МТЗ-1221, ВТЗ-2048.
Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе и работа на них

2

Тема 2.6.3. 
Ведущие мосты 
тракторов.

Общее устройство ведущих мостов. Задний мост пропашного трактора. Главная передача, дифференциал, 
конечные передачи. Механизм блокировки дифференциала.
Главная передача. Планетарный механизм поворота. Механизм управления. Конечные передачи.

6/2

Практические занятия
Ведущий мосты колесного и гусеничного тракторов. Техническое обслуживание и неисправности. 
Под готовка машинно-тракторных агрегатов к работе и работа на них

2

Контрольная работа по теме 2.6.1-2.63 2
Тема 2.6.4. 
Ходовая часть 
трактора.

Ходовая часть колесного трактора.
Ходовая часть гусеничного трактора.
Техническое обслуживание.
Возможные неисправности ходовой части трактора.

4/2

Практические занятия
Ходовая часть, механизмы гусеничных и колесных тракторов 
Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе и работа на них

2

Тема 2.6.5.
Рулевое управление 
тракторов и 
самоходных машин.

Рулевой механизм и рулевой привод. Типы рулевых механизмов. Гидроусилитель.
Кинематическая и гидравлическая схема одноконтурного гидрообъёмного рулевого управления. 
Гидравлический рулевой привод тракторов с поворотными полурамами
Механизм управления гусеничных тракторов. Техническое обслуживание и регулировки механизма 
управления

6/2

Практические занятия
Рулевой механизм и рулевой привод тракторов и самоходных машин

2
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Тема 2.6.6. 
Тормозные системы 
тракторов и 
самоходных машин.

Тормозные механизмы трактора.
Тормозные механизмы прицепа.
Стояночный тормоз.
Тормозные механизмы с гидравлическим приводом трактора 
Г идровакуумный усилитель.
Техническое обслуживание. Возможные неисправности тормозных систем тракторов и самоходных машин.

4/2

Практические занятия
Тормозные механизмы трактора

2

Тема 2.6.7 
Г идравлические 
навесные системы

Назначение гидросистемы, и принцип работы. Бак. Гидронасос. Гидроцилиндры. Устройство и работа. 
Назначение и общее устройство. Работа распределителя при различных положениях золотника. Фиксирующее 
устройство. Механизм автоматического возврата.

6/4

Практические занятая
Гидропривод всех механизмов тормоза тракторов
Подготовка машинно-тракторных агрегатов к работе и работа на них

4

Тема 2.6.8.
Конструктивные и
эксплуатационные
особенности
тракторов,
перспективных и
наиболее
распространенных в 
регионе. Рабочее и 
вспомогательное 
оборудование.

Механизм навески. Автоматическая сцепка. Прицепные устройства.
Вал отбора мощности с зависимым, независимым и полунезависимым приводом. Способы управления ВОМ. 
ВОМ с планетарным редуктором. Боковой бОМ. Устройство кабины и сиденья 
Устройство кабины и сиденья.
Возможные неисправности оборудования трактора.

12/8

Практические занятия
Рабочее оборудование трактора ДТ-75 М., МТЗ-82. 
Особенности тракторов класса 0,6; 1,4; 2.
Особенности тракторов других классов.
Тракторный парк.

8

Контрольная работа по теме 2.6.3-2.6.8 2
Тема 2.7 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования животноводческих ферм и комплексов 8
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Тема 2.7
Устройство,
эксплуатация и
техническое
обслуживание
системы
водоснабжения
животноводческих
ферм и комплексов

Способы содержания животных. Нормы потребления и требования к качеству воды. Водоисточники. 
Насосные станции. Центробежные насосы консольного типа, плавающие, погружные, центробежные, 
Вихревые насосы.
Водонапорные башни. Безбашенные водокачки. Водоструйные установки. Назначение и устройство. 
Техническое обслуживание.
Измельчители кормов. Назначение и устройство. Приготовление сочных и влажных кормовых смесей. 
Приготовление грубых кормов. Приготовление витаминной муки. Смешивание и запаривание кормов. Раздача 
кормов. Неисправности и обслуживание .
Погрузчики «Логус», «Маниту». Кормораздатчик «Оптитмикс». Общее устройство и принцип работы. 
Способы удаления навоза. Стационарные механические системы. Виды скребковых транспортеров, их 
устройство. Гидравлические системы. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание системы 
удаления и утилизации навоза.
Общие требования к машинному доению. Назначение и конструктивные особенности средств машинного 
доения. Доильные аппараты. Вакуум-насосы. Вакуум- проводы. Молокопроводы.

8

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Выполнение домашних заданий по разделу 2. . 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Режущий аппарат.
Мотовило.
Транспортирующее устройство жаток.
Приёмная камере и молотильный аппарат.
Соломотряс и очистка 
Шнеки, элеваторы, бункеры.
Копнитель, измельчитель.
Машины для обработки почвы и улучшения лугов и пастбищ.
Машины для посева зерновых, зернобобовых и овощных культур.
Машины для приготовления, погрузьси и внесения удобрений.
Машины для зашиты растений 
Машины для заготовки сена.
Машины для возделывания и уборки овощных культур.
Двигатели внутреннего сгорания тракторов и комбайнов.
Особенности устройства посевных почвообрабатывающих машин. 
Ежесменное техническое обслуживание колёсного и гусеничного тракторов. 
Первое, второе техническое обслуживание гусеничного и колёсного тракторов. 
Третье техническое обслуживание гусеничного и колёсного тракторов.
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Первое, второе техническое обслуживание зерноуборочного комбайна 
Техническое обслуживание посевных комплексов.

Учебная практика. Виды работ
Комплектование машинно-тракторных агрегатов 
Выполнение сельскохозяйственных работ.
Подготовка машинно-тракторных агрегатов 
Средства технического обслуживания.
Подготовка и постановка сельскохозяйственных машин на хранение. 
Техническое обслуживание оборудования животноводческих комплексов

630

Производственная практика. Виды работ
Работа по обслуживанию оборудования животноводческих ферм и комплексов.
Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной и предпосевной обработки почвы.
Работа на машинно-тракторных агрегатах для приготовления и внесения удобрений и ядохимикатов. 
Работа на посевных и посадочных машинно-тракторных агрегатах.
Работа на машинно-тракторных агрегатах для заготовки грубых кормов и силоса.
Работа на машинно-тракторных агрегатах для полива сельскохозяйственных культур.

774

Тематика выпускных практических работ
1. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для основной обработки почвы и выполнение сельскохозяйственной 

работы.
2. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для предпосевной обработки почвы и выполнение сельскохозяйственной 

работы.
3. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для предпосевной обработки почвы, обработанной плоскорезами и 

выполнение сельскохозяйственной работы.
4. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для посева зерновых культур и выполнение сельскохозяйственной работы.
5. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для заготовки грубых кормов и выполнение сельскохозяйственной работы.
6. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для обработки посевов и выполнение сельскохозяйственной работы.
7. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для скашивания зерновых культур в валок при раздельном способе 

уборки и выполнение сельскохозяйственной работы.
8. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для подбора зерновых культур из валка и выполнение 

сельскохозяйственной работы.
9. Выполнение технического обслуживания оборудования для удаления и утилизации навоза.
10. Выполнение технического обслуживания доильных установок.
11 Выполнение технического обслуживания систем водоснабжения животноводческих ферм и комплексов
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов:
• «Инженерной графики»;
• «Технической механики»;
• «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»;
• «Управление транспортным средством и безопасности движения»; 
мастерских:
• «Слесарная мастерская»;
• «Пункт технического обслуживания», 
лабораторий:
• «Тракторов»;
• «Самоходных сельскохозяйственных машин»;
• «Автомобилей»;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
1. «Инженерной графики»;
• Посадочные места по количеству обучающихся;
• Рабочее место преподавателя;
• Комплект учебно-наглядных пособий;
• Наглядные пособия;
2. «Технической механики»:
• Посадочные места по количеству обучающихся;
• Рабочее место преподавателя;
• Комплект учебно-наглядных пособий;
• Макет трактора;
• Наглядные пособия;
3. »Безопасность жизнедеятельности и охраны труда»:
• Посадочные места по количеству обучающихся;
• Рабочее место преподавателя;
• Комплект учебно-наглядных пособий;
• Наглядные пособия;
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
1. «Слесарная мастерская»; 
по количеству обучающихся:
• Верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
• Параллельные поворотные тиски;
• Комплект рабочих инструментов;
• Измерительный и разметочный инструмент; 
на мастерскую:
• Сверлильные станки;



• Заточные станки;
• Электроточила;
• Рычажные и стуловые ножницы;
• Вытяжная и приточная вентиляция.
2. «Пункт технического обслуживания»:
• Насос для замены моторного масла;
• Набор инструментов;
• Таль;
• Смотровая яма;
• Компрессор;
• Контрольно-измерительные приборы;
• Вытяжная и приточная вентиляция.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
1. «Тракторов»;
• Трактор (макет) К-701 к нему ДВС, передний мост, задний мост, КПП в 

разрезе;
• ДТ-75 (макет), к нему разрезы всех узлов и деталей;
• МТЗ-1221, МТЗ-922;
• ВТЗ ;
• Макеты и схемы электрооборудования;

2. «Самоходных сельскохозяйственных машин»;
• Комбайн «Енисей 1200 1НМ9165К»; стогометатель;
• Комбайн «Лида»
Сельхозмашины: грабли; стогометатель; силосоуборочная машина КУФ - 18; 
картофелепосадочная машина КСМ -4А; картофелеуборочная машина К СТ- 1,4; 
машина для внесения органических удобрений 1-ПТУ-4,0; навесные плуги; 
культиваторы; бороны; зерновые сеялки; сцепки; разбрасыватель НРУ -  0,5; 
комбайн «Нива»; волновая жатка; наклонная камера; подборщик ППТ -ЗА; 
молотильный аппарат; соломотряс; очистка зерна; копнитель; очиститель вороха 
ОВП-20А; семяочистительная машина СМ-4; 
дальнеструйный дождеватель ДДН-70;
отдельные узлы: шнеки, элеваторы, бункер; коробка переменных передач; мост 
управляемых колес; рулевое управление комбайном; муфта сцепления 
молотилки; кабина и органы управления; гидравлическая система комбайнов; 
мост ведущих колес;

Полигоны:
• Учебно-производственное хозяйство;
• Трактодром;
Оснащен элементами для выполнения упражнений: - «габаритный коридор», 
«габаритный полукруг», разгон -  торможение;
- «змейка»;
- остановка и трогание на подъеме;
- разворот;
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- «бокс» для постановки самоходной машины в «бокс» задним ходом;

Спортивный комплекс:
• Спортивный зал;
• Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
• Стрелковый тир.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику.
Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях, в 
фермерских хозяйствах, в сельских производственных кооперативах.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Ф.А Гусаков, Н.В. Стальмакова, Организация и технология
механизированных работ в растениеводстве, практикум, Академия, 2015г.
2. Е.А. Пучин, Техническое обслуживание и ремонт тракторов, учебное 
пособие, Академия. 2008г.
3. Г.И. Гладов, Тракторы. Учебное пособие, Академия, 2011г.
4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела (2-е изд., стер.) учебник 
М.Академия (2009г)
5. Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых 
автомобилей (3-е изд., стер.) учебникМ. Академия (2009)
6. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты (4-е изд., 
стер.) учебник М.Академия (2009)
7. КурчаткинВ.В.Техническое обслуживание и ремонт машин в с/х. 
М.Академия (2003)
8. КурчаткинВ.В. В.М.Тараторкин ,А.Н. Батищев Техническое обслуживание 
и ремонт машин в сельском хозяйстве :Учеб для нач .проф образования 
Издательский центр «Академия «,-2е изд 2008 ,-464 стр: Учеб, пособие. -  М: 
ОИЦ «Академия», 2008. -  288 с. -  Серия: Начальное профессиональное 
образование.
9. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб.пособие для 
проф. техн. училищ. -  М.: 1982. -  208 с.
10. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. Пучин ЕА Л,ИКушнарёв 
,НА Петрищев 4 изд,Издательский центр «Академия «,2008.-208 стр
11. ГИ Гладков ,АМПетренко 2 изд-Миздательскийцентр»Академия «, 2009 .- 
256стр .
12. РодичевВ.А. Тракторы.: Учеб для нач .проф образования Издательский 

центр «Академия «,-Зе изд 2003-256с.
13. В.А.Родичев. Г.И.Родичева Тракторы и автомобили: Учеб для нач .проф,
образования Издательский центр «Академия «,-2е изд, 1987 -351с.
Агропромиздат
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14. Воронов Ю.И. Ковалёв Л.Н. Устинов А.Н. «Сельскохозяйственные машины», 
:Учеб для .проф-тех ,училищ-5-е изд., переработано и доп. М:Высш. Школа, 
1983-392с,.
15. Карпенко А.Н. Халанский А.Д. Сельскохозяйственные машины, - 5-е 
издание., переработано и дополнено.-М.: Колос, 1983-495с
16. Гуревич Л.А. Сельскохозяйственные машины, 4-е издание., переработано и 
дополнено.-М.: Колос., 1986-387с.
17. Лурье А.Б. Сельскохозяйственные машины, :Учеб для .проф-тех ,училищ. 3- 
е изд., Ленинград., 1983-357с
18. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины, Москва Учеб для нач .проф 
образования Издательский центр «Академия»,-2е изд., 2003г -328с.
19. Шаткус Д.И. Зерноуборочные комбайны «Енисей». М: Агропром издат, 
1986.-335с.
Дополнительные источники:
1. Родичев В.А. Тракторы (8-е изд., перераб.) учеб.пособие(2009)
2. Батищев А.Н. Справочник мастера по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка (1-е изд.) учеб.пособие(2008г)
3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела (2-е изд., стер.) учебник 
М.Академия (2009г)
4. Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых 
автомобилей (3-е изд., стер.) учебникМ. Академия (2009)
5. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты (4-е изд., 
стер.) учебник М.Академия (2009)
6. КурчаткинВ.В.Техническое обрлуживание и ремонт машин в с/х. 
М.Академия (2003)
7. КурчаткинВ.В. В.М.Тараторкин ,А.Н. Батищев Техническое обслуживание 
и ремонт машин в сельском хозяйстве :Учеб для нач .проф образования 
Издательский центр «Академия «,-2е изд 2008 ,-464 стр: Учеб, пособие. -  М: 
ОИЦ «Академия», 2008. -  288 с. -  Серия: Начальное профессиональное 
образование.
8. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб.пособие для 
проф. техн. училищ. -  М.: 1982. -  208 с.
9. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. Пучин ЕА Л,ИКушнарёв 
,НА Петрищев 4 изд,Издательский центр «Академия «,2008.-208 стр
10. ГИ Гладков ,АМПетренко 2 изд-Миздательскийцентр»Академия «, 2009 .- 
256стр .
11. РодичевВ.А. Тракторы.: Учеб для нач .проф образования Издательский 

центр «Академия «,-Зе изд 2003-256с.
12. В.А.Родичев. Г.И.Родичева Тракторы и автомобили: Учеб для нач .проф,
образования Издательский центр «Академия «,-2е изд, 1987 -351с.
Агропромиздат
13. Воронов Ю.И. Ковалёв Л.Н. Устинов А.Н. «Сельскохозяйственные машины», 
:Учеб для .проф-тех ,училищ-5-е изд., переработано и доп. М:Высш. Школа, 
1983-392с,.
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14. Карпенко А.Н. Халанский А.Д. Сельскохозяйственные машины, - 5-е 
издание., переработано и дополнено.-М.: Колос, 1983-495с
15. Гуревич Л.А. Сельскохозяйственные машины, 4-е издание., переработано и 
дополнено.-М.: Колос., 1986-387с.
16. Лурье А.Б. Сельскохозяйственные машины, :Учеб для .проф-тех ,училищ. 3- 
е изд., Ленинград., 1983-357с
17. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины, Москва Учеб для нач .проф 
образования Издательский центр «Академия»,-2е изд., 2003г -328с.
18. Шаткус Д.И. Зерноуборочные комбайны «Енисей». М: Агропром издат, 
1986.-335с.
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4.3.Общие требования к организации образовательного процесса
В профессиональном модуле ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования в МДК 
предусмотрено проведение практических работ, на которых обучающиеся под 
руководством преподавателя овладевают навыками разборки и регулировки 
основных узлов и механизмов тракторов и
сельскохозяйственных машин. Для овладения профессиональной компетенцией 
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства в образовательном 
учреждении со второй недели занятий вне сетки часов организуется 
индивидуальное обучение .вождению тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин в количестве 24 астрономических часов на одного 
учащегося. Количество часов зависит от числа обучающихся в группе.

На учебной практике обучающиеся приобретают навыки комплектования 
машинно-тракторных агрегатов, подготовки их к работе. Набор необходимой 
для комплектования техники выбирает учебное заведение.

Для приобретения практического опыта проведения ежесменного 
технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин, 
подготовке их к работе и выполнения сельскохозяйственных работ на полях 
учебного хозяйства организуется учебная практика.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля является освоение учебной практики.

Производственная практика проводится на предприятиях различных форм 
собственности по договорам.

Для освоения профессионального модуля обучающимся оказываются 
консультации. Форма проведения консультаций -  групповая и индивидуальная.

Освоению профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования должны 
предшествовать дисциплины общепрофессионального цикла ОП.01 Основы 
технического черчения, ОП.04 Основы электротехники.
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